
Для воспитанников лагеря предусмотрено: 

 3-х разовое питание 

 разнообразная культурная программа 

 спортивные мероприятия 

 экскурсии. 

Стоимость путёвки: 

 Полная стоимость путёвки – 9156 рублей 

 Работающие родители – 3662рубля 40 коп. 

 Льготным категориям – бесплатно 

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТНЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! 

 

Документы, необходимые для оформления ребёнка в лагерь: 
 ксерокопия паспорта родителя или законного представителя (паспорт РФ); 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (или ксерокопия паспорта ребёнка, 

достигшегот14 лет); 

 документы, подтверждающие льготную категорию (если она имеется); 

 ксерокопия СНИЛСа ребёнка; 

 страховка от несчастных случаев; 

 документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания (ф.9 оригинал, ф.8 или ф.3); 

 справка с места работы одного из родителей (кроме льготных категорий); 

 справка по форме 079/у с выпиской из прививочного сертификата (оформляется в 

медицинском кабинете своей школы, предоставляется в конце мая). 

 

Приём  документов  в лагерь с 1апреля 2019 года в кабинете №204 

ПОНЕДЕЛЬНИК с 16.00 до 18.00     СУББОТА с10.00 до 14.00  

 

Начальник лагеря: Пантелеева Виктория Викторовна 
 

Оставить предварительную заявку в лагерь можно у своего классного руководителя 

или на вахте лицея №378 

Уважаемые родители! 

С 28 мая по 26 июня 2019 года 

на базе  лицея №378 

будет работать оздоровительный 

лагерь «СОЛНЫШКО»! 
Если Вам не с кем оставить своего ребёнка, 

если у Вас нет возможности организовать 

для него загородный отдых – 

 добро пожаловать в наш лагерь! 

 

 



 
№ Льготные категории детей и молодежи 

 

1 Дети, оставшиеся без попечения родителей 
2 Дети-сироты 
3 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях по образовательной программе среднего общего 

образования,  

а также в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в случае их направления 

организованными группами в организации отдыха 
4 Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, 

если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в 

постоянном уходе и помощи 
5 Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 
6 Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
7 Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 
8 Дети - жертвы насилия 
9 Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 
10 Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае  

их направления организованными группами в организации отдыха 
11 Дети из малообеспеченных семей 
12 Дети из неполных семей 
13 Дети из многодетных семей 
14 Дети работающих граждан 
15 Дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в 

реестре добровольных пожарных не менее 3 лет 
16 Дети, страдающие заболеванием целиакия 

 


